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Аннотация. Представленная статья посвящена рассмотрению понятия 

«инвестиции» и особенностям их реализации в человеческом капитале в рамках 

традиционного функционального подхода, направленного на создание 

творческого человеческого потенциала. В целом, сегодня нет сомнений, что 

инвестирование в человеческие ресурсы является перспективным 

направлением. Одной из самых сложных задач при создании инвестиционной 

системы для государства является полное обеспечение всей необходимой 

материально-технической базы для обеспечения высокого уровня качественных 

услуг, прежде всего в сфере образования. В статье рассматриваются виды 

инвестиций в человеческий капитал; Инвестиции в человеческий капитал 

раскрывают его основные преимущества. Для государства выгода от 

инвестиций в человеческий капитал заключается в росте доходов населения, 

росте ВВП, развитии образовательной, медицинской, культурной и других сфер 

жизни граждан. 
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Annotation. The presented article is devoted to the consideration of the 

concept of «investment» and the peculiarities of their realization in human capital 

within the framework of the traditional functional approach aimed at creating creative 

human potential. In general, today there is no doubt that investing in human resources 

is a promising direction. One of the most difficult tasks in creating an investment 

system for government is to fully provide all the necessary material and technical 

base in order to provide a high level of quality of services, primarily in the field of 

education. In this article, the types of investments in human capital are considered 

regulation of investment in human capital, reveals its main advantages. For the state, 

the benefit of investing in human capital is the growth of incomes of the population, 

GDP growth, the development of educational, medical, cultural and other spheres of 

citizens' lives. 

Keywords: investment, human resource, human capital, potential, education, 

innovative technologies, investment policy. 

 

Введение 

Человеческие ресурсы и человеческий капитал являются основой 

экономического развития. Их роль в современном мире возрастает, поскольку в 

условиях рынка необходимо полагаться на человека и его потенциал. 

Исследования в области инвестиций в человеческий капитал помогают 

определить эффективность инвестиций в человеческий фактор. 

Обзор публикаций и разработок, которые существуют по этому вопросу, 

показывает, что в Краснодарском крае состояние людских ресурсов и 

человеческого капитала в некоторых его регионах и в целом не полностью 

соответствует реальным практическим потребностям. Среди ученых, 

занимающихся проблемой трудовых ресурсов и их прогнозирования, есть такие 

авторы, как Бредихин А.Н., Посылкина О.В., Баева О.И., Пьянова М.В., Грачев 

С.А., Гундорова М.А., Мошнов В.А. и другие. 
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Результаты исследования 

В современных условиях конкурентные преимущества экономических 

систем в значительной степени достигаются не за счет природных ресурсов, а 

за счет человеческих ресурсов в форме знаний, информации и инноваций, 

которые являются основой экономического роста стран. Это объясняет 

ежедневный рост интереса к развитию человеческого капитала наиболее 

успешных зарубежных и отечественных ученых1. 

Понятие «инвестиции» в различных науках получило неоднозначную 

интерпретацию. В экономической теории инвестиции рассматриваются как 

расходы на создание (приобретение), расширение, реконструкцию и 

техническое перевооружение основного капитала, а также обусловленные этим 

изменения в размере и составе оборотных средств.  

В законе «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» № 39-ФЗ от 25 февраля 1999 

г. дается более широкое понимание инвестиций, выходящих за рамки их 

финансово-экономической природы. Согласно этому закону под инвестициями 

понимаются денежные средства, ценные бумаги, другое имущество, в том 

числе имущественные права, другие права, имеющие денежную оценку, 

которые вкладываются в деловую и (или) другую деятельность с целью 

получения прибыли и (или) достижения другой полезной эффект2. 

В индустриальную эпоху на ее ранней стадии поиск в теории 

инвестиций был главным образом для выявления внутренних резервов 

производства. В то же время человеческие ресурсы как основной фактор 

производства, несмотря на провозглашенные доктрины, отнюдь не отводились 

первое место. Причина в том, что при ограниченных технических основах 

производства максимальные возможности для полного использования 

способностей каждого работника имели узкие пределы. Несколько эпох по-

                                                           
1 Горелов Н.А., Круглов Д.В., Мельников О.Н. Управление человеческими ресурсами: современный подход: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. Н.А. Горелова. – М.: Издательство Юрайт, 

2016. – 270 с. 
2 Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (в ред. от 25.12.2018). – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://consultant.ru (дата обращения 13.05.2019). 
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разному трактовали «инвестиции» в человеческие ресурсы и целесообразность 

их вложения.  

В результате накопления, передачи и совершенствования знаний 

появилась концепция «человеческого капитала». Современная неоклассическая 

теория человеческого капитала родилась и развивалась в работах Гари Беккера, 

Джорджа Минцера, Теодора Шульца, Бартона Вейсброда, Б. Л. Хансена и 

многих других экономистов в 1950-х и 1980-х годах. Исторические корни этой 

теории можно найти в работах Адама Смита и Уильяма Петти, Карла Маркса и 

Джона Стюарта Милля, Генри Сиджвика и Альфреда Маршалла, Генриха 

Рошера и Уильяма Фарра, Эрнста Энгеля и Теодора Витштейна и многих 

других крупных экономистов прошлого. 

В текущей интерпретации человеческие ресурсы используются для 

понимания способностей и потенциала человека в отношении его физической, 

умственной и эмоциональной деятельности, которые помогают ему эффективно 

участвовать в производственном цикле. 

Человеческие ресурсы измеряются количественно (численность 

персонала предприятия) и качественно (уровень квалификации, знания и другие 

свойства, которые положительно влияют на рост производительности труда). 

Затраты, направленные на развитие этих способностей и повышение 

производительности труда сотрудников, называются «инвестициями в 

человеческий капитал». Затраты на человеческий капитал должны быть 

адекватными и способствовать будущему росту доходов (заработной платы) 

человека3. 

Человеческий капитал – это определенное состояние здоровья, объем 

знаний и опыта, сформированный в результате инвестиций и накопленный 

человеком, то есть качественные характеристики рабочей силы, такие как 

способность человека работать, его навыки, образование, навыки, способности, 

которые приводят к повышению квалификации работника, целесообразно 

использовать в определенной области общественного воспроизводства, 
                                                           
3 Анненко Н.М., Талалай М.А. Сущность, виды и эффективность инвестиций в трудовые ресурсы // Juvenis 

scientia, 2016. – № 1. – С. 63-65. 
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способствуют росту производительности и качества его работы и тем самым 

приводят к увеличению заработка данного человека4. 

В широком смысле человеческий капитал рассматривается как 

концепция, включающая в себя и другие качества, а именно: мотивация, 

лояльность, умение работать в команде. На основании вышеизложенного 

становится ясно, что капитал формируется из качеств, которые человек 

использует в своей работе и благодаря которым он становится ценным для 

компании (интеллект, надежность, позитивность, самоотдача, энергия и т.д.). 

Это также включает способность человека учиться (одаренность, 

изобретательность, творческая личность, воображение) и побуждения человека 

давать другим накопленную информацию и знания (командный дух, 

сосредоточенность на целях компании и т.д.)5. 

Как уже отмечалось, общепринятой практикой является, когда 

инвестиции в человеческий капитал рассматривают как любую меру, принятую 

для повышения производительности труда. Рассмотрите на рисунке 1 три типа 

инвестиций в человеческий капитал, которые выделяют экономисты: 

инвестиции в образование, здравоохранение и мобильность.  

 

 

Рис. 1 – Виды инвестиций в человеческий капитал 

Существует также разделение инвестиций в человеческий капитал на 

вещественные и невещественные. Первый включает в себя все расходы, 

                                                           
4 Бредихин А.Н. Развитие человеческого капитала в современном мире как необходимое условие 

экономического роста. Человеческий капитал как фактор инновационного развития общества: сборник статей 

Международной научно-практической конференции. – Уфа: ОМЕГА САЙНС, 2018. – С. 46-48. 
5 Анненко Н.М., Талалай М.А. Сущность, виды и эффективность инвестиций в трудовые ресурсы // Juvenis 

scientia. – 2016. – № 1. – С. 63-65. 

Образование 

• специальное 

• формальное 

• неформальное 

• дополнительное 

Здравоохранение Мобильность 

• профилактика заболеваний 

• медицинская диагностика 

• медицинское обслуживание 

• лечебное питание 

• расходы на миграцию 

• информация о ценах 

• информация о доходах 

• рождение и воспитание 

детей 
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необходимые для физического формирования и развития человека (расходы на 

рождение и воспитание детей); во-вторых, накопленные расходы на общее 

образование и специальную подготовку, часть накопленных расходов на 

здравоохранение и движение рабочей силы.  

Из всех видов инвестиций в человеческий капитал наиболее важными 

являются инвестиции в здравоохранение и образование. Общее и специальное 

образование позволяют улучшить качество, повышают уровень и запас 

человеческих знаний, тем самым увеличивая количество и качество 

человеческого капитала. Инвестиции в высшее образование способствуют 

формированию высококвалифицированных специалистов, чей 

высококвалифицированный труд оказывает наибольшее влияние на темпы 

экономического роста. 

Инвестиции в образование содержательному признаку обычно делятся 

на формальные и неформальные. Формальные инвестиции - это получение 

среднего, специального и высшего образования, а также другое образование, 

профессиональное обучение на работе, различные курсы, обучение в 

магистратуре, аспирантуре, докторантуре и т.д. Неформальное – это 

самообразование личности; совершенствование в различных видах искусства, 

профессиональных занятиях спортом и т.д.6. 

Наряду с получением образования, важным направлением инвестиций 

являются инвестиции в здоровье. Это приводит к снижению заболеваемости и 

смертности, продлению трудовой жизни человека и, следовательно, времени 

функционирования человеческого капитала. Состояние здоровья человека - это 

его природный (естественный) капитал, часть которого является 

наследственной, а другая часть приобретается в результате затрат человека и 

общества. 

Важно, чтобы человеческий капитал, накапливаясь в экономике, 

обеспечивал все условия для создания, увеличения и сохранения других видов 

                                                           
6 Горелов Н.А., Круглов Д.В., Мельников О.Н. Управление человеческими ресурсами: современный подход: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. Н.А. Горелова. – М.: Издательство Юрайт, 

2016. – 270 с. 
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капитала, сохранял и переносил стоимость этого капитала на созданные товары, 

блага. 

Носителями и создателями знаний являются люди. Вот почему в 

современных условиях роль управления персоналом организации, в частности 

человеческими ресурсами, возрастает еще больше. 

Таким образом, можно отметить, что человеческий капитал 

представляет собой особый тип капитала, который имеет ряд своих 

собственных моделей развития и характеристик. В современном мире развития 

инновационных технологий человеческий капитал является пользователем и 

генератором идей, знаний, навыков, способностей и, конечно, ни одно 

современное предприятие не может функционировать в полном объеме, если 

оно не уделяет внимания развитию этого важного фактор производства. 

Источником инвестиций в человеческий капитал могут быть 

государство, негосударственные общественные фонды и организации, регионы, 

отдельные фирмы, домашние хозяйства (частные лица), международные фонды 

и организации, а также учебные заведения7.  

Основной задачей государственного регулирования экономики является 

развитие страны. Успешная и эффективная экономика необходима для 

благополучия общества. Экономическое развитие государства зависит от того, 

насколько системными и продуманными со стороны государства являются 

меры, направленные на повышение темпов экономического роста. 

Актуальными направлениями государственной инвестиционной политики 

являются инвестиции в человеческий капитал, прежде всего инвестиции в 

области, обеспечивающие улучшение параметров качества человека: 

увеличение средств на образование из государственного бюджета и повышение 

его качества, развитие науки, создание инновационных систем, улучшение 

системы здравоохранения8.  

Характер и степень участия государства в удовлетворении 
                                                           
7 Грачев С.А., Гундорова М.А., Мошнов В.А. Инвестиции в человеческий капитал: учеб. пособие. – Владимир: 

Издательство ВлГУ, 2016. – 114 с. 
8 Посылкина О.В., Баева О.И. Государственные инвестиции в человеческий капитал // Россия: тенденции и 

перспективы развития. – 2016. – № 10 (1). – С. 154-157. 
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образовательных потребностей определяется как целями самого государства, 

так и характеристиками образования как меры благосостояния, то есть такого 

товара, спрос на который со стороны отдельных лиц отстает от желаемого 

обществом и стимулируется государством. Государство инвестирует в 

национальный человеческий капитал, чтобы полностью извлечь выгоду из 

человеческого развития. 

Например, направления инвестирования и этапы инвестирования 

субъектов будут варьироваться в зависимости от возраста человека и его 

интересов (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Инвестиции в человеческий капитал различными 

институциональными единицами в современной России 

Периоды жизни человека, лет до 

18 

19-

25 

26-

45 

46-

60 

Более 

60 

Инвестиции со 

стороны: 

домохозяйств О,З О,З З З З 

государства О,З О,З З З З 

коммерческих фирм — — О — — 

Примечание: О – инвестиции в образование, З – инвестиции в здравоохранение 

 

Согласно предоставленной информации, государство и домохозяйства в 

России играют решающую роль в формировании человеческого капитала, но 

также стоит обратить внимание на тот факт, что коммерческие структуры 

вкладывают средства в образование работников в период, когда два других 

источника прекращают инвестировать9.  

В настоящее время роль государства в сфере регулирования инвестиций 

в человеческий капитал довольно велика. В нем используются как стимулы, так 

и принудительные меры, направленные на увеличение общего 

государственного человеческого капитала. Принудительные меры 

регулирования включают в себя обязательное для всех формальное образование 

в объеме средней школы, обязательные медицинские профилактические меры 

(прививки) и другие меры. Тем не менее, основные меры регулирования 

                                                           
9 Баранова А.И., Путилов А.В. Инвестиции в человеческий капитал – революция в финансировании 

образования. Часть сборника: Современная конкуренция. – 2016. – № 4 (58). – С. 90-96. 
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являются стимулом. У правительства есть два эффективных способа изменения 

размера частных инвестиций в человека, осуществляемых автоматически через 

рынок: это может повлиять на доходы тех, кто инвестирует (через систему 

налогов и субсидий), а также на возможность регулирование цены 

приобретения человеческого капитала (регулирование цен на используемые 

ресурсы). Роль государства особенно велика в наиболее важных областях 

формирования и инвестирования человеческого капитала - в сфере образования 

и здравоохранения. Основной формой участия государства в деятельности этих 

систем является его финансирование. 

Рисунок 2 ясно демонстрирует, как государство, предприятия и семьи 

влияют на человеческий капитал и его конечные цели. 

Инвестиции государства и членов общества в человеческий капитал на 

уровне семьи также очень важны, поскольку все компоненты человеческого 

капитала приобретаются и увеличиваются за счет инвестиций, которые семья 

вкладывает в своего ребенка даже не с момента его рождения, а с момента 

решения иметь детей. С одной стороны, дети для родителей являются 

источником удовлетворения, но, с другой стороны, воспитание детей является 

источником значительных затрат, как очевидных, так и не очевидных (прежде 

всего времени родителей). 

Накопление интеллектуальных и психофизиологических способностей 

человека в семье является основой для дальнейшего развития и постоянного 

улучшения человеческого капитала человека. Государственные инвестиции в 

развитие человеческого капитала детей являются не только основой их 

собственного развития, но и служат основой для формирования совокупного 

человеческого капитала будущих поколений. В результате воспитания и 

образования в семьях формируются различные типы человеческого капитала, 

создаются базовые психофизиологические умственные способности, 

формируется личность10.  

 

                                                           
10 Гуськова Н.Д., Краковская И.Н., Ерастова А.В., Родин Д.В. Управление человеческими ресурсами: учебник 

для бакалавриата и магистратуры. 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 212 с. 
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Рис. 2 – Субъекты и способы влияния на человеческий капитал 

Высокое качество жизни – это требование времени, без чего немыслимо 

продвижение. Низкое качество жизни ограничивает раскрытие творческого 

потенциала людей. 

Инвестиции в человеческий капитал превращаются в экономически 

выгодные проекты на национальном и корпоративном уровнях, и рост 

стоимости человеческого труда становится определяющим фактором 

повышения конкурентоспособности экономики и предпосылкой для 

эффективных проектов. 

Эти три компонента являются основой структуры качества жизни. 
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Таким образом, качество трудовой жизни характеризуется высоким уровнем 

жизни работников и их семей: уровень благосостояния работников, 

достигнутый с помощью заработной платы, наличие качественных систем 

профессионального образования (переподготовки) и медицинской помощи; 

благоприятные условия труда и содержание трудового процесса, позволяющие 

обеспечить удовлетворение от работы и, в конечном итоге, обеспечить высокий 

профессиональный уровень (квалификацию) работников и их мотивацию для 

качественного труда. 

Как видно из рисунка 3, выгодами участия государства в инвестициях в 

человеческий капитал (в форме финансирования национальных систем 

образования и здравоохранения) могут быть: рост доходов населения, прирост 

ВВП, развитие образовательной, медицинской, культурной и других сфер 

жизни, а также сглаживание неравенства в их распределении, появление 

положительных внешних эффектов образования, стабилизация социальной 

структуры общества, увеличение трудоспособного возраста, связанное с 

увеличением продолжительности и качества жизни, увеличение количество 

высококвалифицированных специалистов, которые сыграют значительную 

роль в повышении экономической ситуации и позиции страны на мировой 

арене. 

Качество социальной жизни формируется из характеристики качества 

жилья и социальной сферы (здравоохранение, образование и культура), 

доступности услуг, предоставляемых людям, уровня социальной защиты 

населения (пенсий и пособий), а также возможности для оздоровления и 

реабилитации, спорта и культурной интеграции, культурных ценностей в 

публичных библиотеках, музеях и театрах. 
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Рис. 3 – Цикл возврата инвестиций в человеческий капитал 

Например, роль образования как системообразующей структуры 

общества постоянно возрастает. Преимущества образования не ограничиваются 

экономической сферой. В процессе образования формируется как 

человеческий, так и социальный капитал. Преимущества образования не 

реализуются автоматически. Создать условия для реализации этих 

преимуществ - задача государства. 

Изменения в содержании образования способствуют осознанию 

общественностью его роли в развитии постиндустриального общества, 

преодолению взгляда на инвестиции в образование как на невосполнимые 

расходы. В информационном обществе меняется мотивация получения 

образования. Приобретение знаний и их использование перестают быть 

предпосылкой и условием трудовой деятельности; они приобретают 

самостоятельную ценность. Информационные технологии, с одной стороны, 

усиливают роль человеческого капитала в производственном процессе, с 

другой – делают рабочих более зависимыми от изменений в организации труда. 

Система образования и производственная система становятся все более тесно 

связанными. 

Важнейшей задачей для Российской Федерации является обеспечение 

систем образования и здравоохранения как основных направлений 

производства и воспроизводства человеческого капитала достаточными 
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финансовыми ресурсами в условиях нестабильного экономического роста и 

активной конкуренции за государственную поддержку со стороны других 

социальных областей. Ресурсы и финансовые средства, которые государство 

может предоставить для развития систем производства человеческого капитала, 

являются основным фактором того, насколько хорошо эти системы могут 

удовлетворять потребности общества. Другим ключевым фактором является 

общественное мнение и поддержка заинтересованных сторон, наличие 

необходимых структур управления, а также профессионализм и отношение тех, 

кто участвует в этих областях. 

Сокращение стоимости человеческого капитала создает серьезные риски 

для экономики в долгосрочной перспективе. Некачественные носители 

человеческого капитала внесут соответствующий вклад в ВВП. 

Заключение 

Таким образом, человеческий капитал в значительной степени 

формируется в результате инвестиций в него на микро- и макро-уровнях. На 

каждом из этих уровней инвесторы, естественно, ожидают выгоду, хотя формы 

этих выгод, естественно, будут разными. Временные горизонты будут такими 

же разными – период, в течение которого человек ожидает получить отдачу от 

инвестиций в себя или своих детей, будет намного меньше, чем тот же период 

для государственных инвестиций в человеческий капитал11.  

Государственные инвестиции в человеческий капитал помогают 

улучшить качество жизни, являются важным фактором развития научно-

технической деятельности, определяют экономическое развитие страны и 

формируют информационное общество12.  
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